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Хажинова Екатерина Ербановна

Место работы: Государственное 
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квалификационная категория



Мое педагогическое кредо:

«Современные технологии + творческая деятельность + 

сотрудничество» – это формула успешности студента!

Методический принцип моей деятельности:

«К достижению – через поддержку,

К пониманию – через обучение,

К познанию – через открытие,

К успешности – через сотрудничество»

Отношение к собственной жизни как к проекту:

Я и качество моей жизни…
В каком смысле я сам от себя завишу?
Являюсь ли я заложником обстоятельств? 

Каких?
Каковы объективные и субъективные пределы 

моего роста (развития)?
Из чего я исхожу в своей самооценке?



Общие сведения:

Дата рождения: 30 апреля 1989 года

Образование: высшее

ФГБОУ ВПО «Бурятская государственная

сельскохозяйственная академия им. В.Р.

Филиппова»

Квалификация: Экономист-менеджер

Год окончания: 2012 г.





Повышение квалификации:
2020 г. – Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Бухгалтерский учет»

2020 г. –Профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы: Теория, методика преподавания и 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС», Общество с ограниченной ответственностью «Столичный 

учебный центр», г. Москва, 300 ч.

2019 г. – «Технология проектирования и организации учебного процесса по смешанной модели электронного обучения» 

ФГАОУ ВО НИ «Томский политехнический университет»,72 ч

2019 г. - ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации Центр 

профессионального образования по дополнительным профессиональной программе «Контрактная система в сфере 

закупок», 120 ч

2019 г. - ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Институт повышения квалификации Центр 

профессионального образования по дополнительным профессиональной программе «Контрактная система в сфере 

закупок: практическое применение с учетом внесенных изменений», 20 ч

2019 г. - Сертификат «Редактор iSpring Suite 9. Создаем профессиональные курсы и тесты»

2019 г. – Свидетельство о прохождении электронного курса «Демонстрационный экзамен как форма оценки 

образовательных результатов»

2017 г. – Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» Институт дополнительного профессионального образования и 

инноваций. Защита дипломной работы на тему: Развитие системы управления качеством образования в образовательном 

учреждении (на примере ГАПОУ Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном»), г. Улан-

Удэ, 938 ч.

2017 г. – Организация и содержание методической работы, Центр подготовки кадров АК АЛРОСА (ПАО) совместно с 

«Русской Школой Управления», г. Санкт-Петербурга, г. Мирный

2016 г. – «Проектирование и реализация профессиональных компетенций методических работников среднего 

профессионального образования», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» по ДПО, 

Удостоверение о повышении квалификации, регистрационный номер 300, г. Якутск, 16 ч.

2016 г. - Профессиональная переподготовка «Профессиональное обучение (педагогическая деятельность)», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет». Защита дипломной работы на тему: Тесты как 

современное средство оценки, г. Пенза, 506 ч.

2016 г. – «Профессиональное обучение (технология разработки ФОС. Оценка качества тестовых заданий)», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет», Удостоверение о повышении квалификации, 

регистрационный номер 4931.У.ФПКиПП, г. Пенза, 72 ч.
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Мониторинг качества знаний обучающихся по ППССЗ и ППРКС по 

обучаемым дисциплинам (модулю) за аттестуемый период

Наименование предмета (учебного курса) 

Качество знаний обучающихся по учебным 

годам, %

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Обществознание (Экономика) в среднем по курсу 66,3 69,7 70,1 75,5

Обществознание (Экономика) в среднем по ППКРС 56,5 49,9 56 69,2

Обществознание (Экономика) в среднем по ППССЗ 76,2 89,4 84,2 81,8

Экономика организации 27,3 - 52,6 69

Финансы, денежное обращение и кредит 68,2 - - -

1С Бухгалтерия 100 100 100

Основы экономики 60 97,2 91

Основы управления персоналом 100 41,2 85,7 -

Бизнес-планирование 77,3 - 100 85

Технология выполнения работ по профессии Кассир 100 100 - 100

Основы инновационного предпринимательства 77,3 82 75,7 74

Основы банковского дела - 100 - 100

Экономика - 87,5 80,1 63

Планирование и организация работы структурного 

подразделения
- 76,1 100 -

Защита курсовых работ 92,8 80,0 - 88,5

Защита дипломных работ 85,7 100 - 100



Мониторинг государственной итоговой аттестации / 

квалификационного экзамена (по профессиональному 

модулю) / иная итоговая форма контроля (аттестации) по 

дисциплине обучающихся

Наименование предмета (учебного курса)
Качество знаний обучающихся по учебным годам, %

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Документирование хозяйственных операций и 

введение бухгалтерского учета имущества 

организации

81,5 82,3 - 84,2

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

81,5 82,3 - 84,2

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
77,8 87,9 - 88,5

Составление и использование бухгалтерской 

отчетности
62,9 77,3 - 78,2

Выполнение работ по профессии бухгалтер 62,9 77,3 - 78,2

Защита дипломных работ 85,7 100 - 100



2016 – 2017 уч.г.

ПОО / региональный Всероссийский Международный

V Региональная НПК «Поиск. Творчество. 

Интеллект», посвященная Году молодежи в 

РС(Я): 1 место – Портяная А., 2 место –

Годзевич В., 3 место – Вахитов Р., 

Сертификат участника – Сидоренко А., 

Бардухинова У.

Всероссийская олимпиада 2016-2017 уч.г. по 

дисциплине Экономика и бухгалтерский учет: 1 

место - Портяная А., Годзевич В. 2 место -

Вахитов Р., Карпенко И., Владимирова К., Гера 

В., Шипунова А., Яппарова Г., Бардухинова У. 

Сертификат участника – Дууза С.

Международный квест по 

предпринимательству среди 

детей, подростков и 

молодежи BUSINESSTEEN 

www.bizteen.ru. Диплом за 

участие – 21 чел.

2017 – 2018 уч.г.

Внутриколледжный

конкурс проектных и 

исследовательских 

работ студентов «От 

знаний в колледже – к 

современным 

технологиям на 

производстве» -

сертификат участника 

– 4 чел.

Всероссийский экономический диктант - сертификаты участников – 4 чел. Международный 

квест по 

предпринимательств

у среди детей, 

подростков и 

молодежи 

BUSINESSTEEN 

www.bizteen.ru. 

Диплом за участие –

29 чел.

Научно-технический семинар объединения молодых специалистов АК 

«АЛРОСА» (ПАО) «Рационализаторские предложения – эффективное 

будущее «АЛРОСА»» - сертификат участника – 4 чел.

IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс в 

современном мире» - Диплом 2 степени Сидоренко А.

Всероссийский финансовый зачет в рамках Недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи 2018 - сертификат участника – 16 чел.

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Сириус» в разделе 

экономика – Диплом 2 степени – Сидоренко А., Диплом – 2 степени –

Годзевич В.
III Региональная НПК 

«Научный поиск – шаг 

к будущей карьере»: 

Сидоренко А. –

Диплом в номинации 

«На пути к мечте»

Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях (по 

преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях 

(по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, дисциплинам)

2018 – 2019 уч.г.

ПОО / региональный Всероссийский Международный

Внутриколледжный конкурс проектных и исследовательских работ студентов «От 

знаний в колледже – к современным технологиям на производстве» - сертификат 

участника Сидоренко А.

Международный квест по 

предпринимательству среди 

детей, подростков и 

молодежи BUSINESSTEEN 

www.bizteen.ru - Диплом за 

участие – 13 чел.

II Региональная олимпиада СПО по дисциплине «Основы экономики» - Диплом 1 

степени – Паукова И., Давлетшина Л., Изотенкова А., Кутакова Н., Куликова А., 

Водякова А., Арзиева А., Переверзева В., диплом 2 степени – Салданова В., 

Холстинина М., диплом 3 степени – Ковтун К.

2019 – 2020 уч.г.

II Региональная 

олимпиада в сфере 

профессионального 

образования по 

дисциплине Основы 

экономики – Диплом 2 

степени - Грузнева А., 

Диплом 3 степени -

Петрова К. 

Сертификаты 

участника – 24 чел.

Онлайн-программа повышения финансовой грамотности в рамках 

Всероссийской недели сбережений для взрослых – Сертификат участника 

– 60 чел. 

Международный дистанционный 

конкурс «Звездный час», 

предмет: Обществознание –

Диплом 3 степени Миллер Л. 

Сертификат участника – 8 чел.

III Всероссийский правовой (юридический) диктант - Сертификат участия 

– 26 чел.

Цифровой диктант 2020 – Сертификаты: Высокий уровень цифровой 

грамотности – 9 чел. Средний уровень цифровой грамотности – 22 чел.

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Управление и экономика 

народного хозяйства России» -

сертификат участника Хажинов

М.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» в номинации «Основы 

предпринимательской деятельности» - Диплом 1 степени - Антропова А., 

Диплом 2 степени - Данилов Н., Быкова Е., Арзиева А., Диплом 3 степени -

Колмаков К., Диплом участника Хабибулина Г.

VIII-ая Всероссийская НПК «Актуальные вопросы развития современного 

образования: теория и практика». Секция: Экономические науки -

сертификат участника Хажинов М.

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием, 

секция: Гуманитарные науки и 

естествознание: проблемы, идеи, 

инновации – Сертификат об 

участии – Хажинов М.

VIII-ая Всероссийская НПК «Актуальные вопросы развития современного 

образования: теория и практика». Секция: Технические науки - сертификат 

участника Хажинов М.

Всероссийский педагогический конкурс в номинации Исследовательские 

работы обучающихся – Диплом 1 степени – Хажинов М.

Всероссийский педагогический конкурс в номинации Исследовательские 

работы обучающихся – Диплом 2 степени – Хажинов М.



Результаты участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях (по преподаваемым профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

дисциплинам)

2020 – 2021 уч.г.

ПОО / региональный Всероссийский Международный

Республиканская олимпиада по 

финансовой грамотности –

Сертификат участника – 22 чел.

Всероссийский экономический диктант 

– Диплом победителя – Шанигин Д., 

Потапов Е. Сертификаты участников –

51 чел.

Онлайн-урок «Как начать свой бизнес. 

Мечтай. Планируй. Действуй» -

Сертификат – Сушилова А.



























Научные работы, опубликованные за 

последние 5 лет:

1.Статья в сборнике «МРТК: Практика эффективного управления: Сборник материалов

из опыта работы Мирнинского регионального технического колледжа» / под общ. ред.

В.В. Березового; сост. Ю.Е. Янгутова, А.М. Москалева. – Мирный – Екатеринбург:

Издательские решения, 2019. – 352 с. Подходы к созданию электронно-дистанционной

образовательной среды колледжа (с.112 - 115)

2.VIII-ая Всероссийская НПК «Актуальные вопросы развития современного

образования: теория и практика». Секция: Педагогика и психология: Подходы к

созданию электронно-дистанционной образовательной среды колледжа // Материалы

по итогам VIII-ой Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные

вопросы развития современного образования: теория и практика», 01 – 10 апреля 2020

г. – 0,1 п. л. – URL: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

3.IX Международная научно-практическая конференция «Современные технологии в

Российской и зарубежных системах образования» Хажинова Е.Е. Подходы к созданию

электро-дистанционной образовательной среды колледжа

4.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием,

секция: Гуманитарные науки и естествознание: проблемы, идеи, инновации –

Сертификат об участии



Учебно-методические работы, опубликованные за 

последние 5 лет:

1.Методические указания по оформлению и выполнению курсовых работ. Сост. Е.Е. 

Хажинова. – Мирный, – Мирный, 2016. – 39 с.

2.Методические указания к практическим занятиям по дисциплинам «Бизнес-

планирование», «Основы инновационного предпринимательства», «Экономика 

организации». ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ «PROJECT 

EXPERT» В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ. – Сост. Е.Е. Хажинова. – Мирный, –

Мирный, 2016. – 16 с.

3.Методические рекомендации по организации подготовки студентов к Федеральному 

Интернет-экзамену профессионального образования. Сост. Е.Е. Хажинова. – Мирный, 

2016. – 43 с.

4.Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы для студентов всех форм обучения по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. Сост. Е.Е. Хажинова. – Мирный, 2018. – 41 с.

5.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 

изучению дисциплины для студентов экономических специальностей. Сост. Е.Е. Хажинова. 

– Мирный, 2019. – 21 с.

6.Рабочая тетрадь по дисциплине «Экономика организации» для студентов экономических 

специальностей по организации семинарских и практических занятий. Сост. Е.Е. 

Хажинова. – Мирный, 2019. – 102с.

7.Сборник тестовых заданий разработан для организации самостоятельной работы 

студентов по изучению дисциплины для студентов экономических специальностей. Сост. 

Е.Е. Хажинова. – Мирный, 2020. – 45 с.





Популяризация элементов УМК УД на сайте infourok.ru









Результаты личного участия в конкурсах 

профессионального мастерства



Участие в дистанционных педагогических олимпиадах



Диплом за участие 12 место в 

«Открытом чемпионате России по 

современному менеджменту» в 

программе Четвертой международной 

Олимпиады по менеджменту среди 

молодежи стран Центральной и 

Восточной Европы. 2017 г. 

www.champ.xtrio.ru Участник 

Олимпиады «Система менеджмента 

качества»: «Менеджмент качества. 

ИСО 9001-2015», «Общий менеджмент 

организаций» –

(www.champ.xtrio.ru/rating-persomal )

Диплом за участие в Международном 

квесте по предпринимательству среди 

детей, подростков и молодежи 

BUSINESSTEEN www.bizteen.ru

Школа личностного роста «Перспектива – твой 

ключ к успеху» Администрация МО «Город 

Мирный» совместно с Ассоциацией тренеров 

российского союза молодежи









Поощрения за профессиональную деятельность













Внеклассное мероприятие в рамках недели кафедры «Естественно-

научных дисциплин»,  урок-соревнование по дисциплине «Экономика 

организации», 2016-2017 уч.год



IV РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. 

ИНТЕЛЛЕКТ»

СЕКЦИЯ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Внеклассное мероприятие в рамках 

недели кафедры

«Экономических и гуманитарных 

специальностей»

Интеллектуальная игра КВИЗ «Мой 

выбор!»

2017-2018 уч. год



V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. ИНТЕЛЛЕКТ»

СЕКЦИЯ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

КОНКУРС 

БИЗНЕС-ИДЕЙ 

«МОЛОДЕЖНАЯ 

ИНИЦИАТИВА- 2018»

ВЫСТАВКА

«HANDMADE – ВЕСНЕ 

НАВТРЕЧУ»



V районный молодежный форум «Лидер поколения»

ПЛОЩАДКА «МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»



Воспитательная работа



Воспитательная работа



Воспитательная работа


